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Открытые  региональные дискуссии 

«Будущее, которое мы хотим: наши идеи и действия»

апрель-май 2020г.

г. Брест и Брестская область - УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»;

г. Витебск и Витебская область - УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова»;

г. Гомель  и Гомельская область - УО «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины»;

г. Гродно и Гродненская область - УО «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы»;

г. Минск и Минская область - УО «Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка»

г. Могилев и Могилевская область - УО «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»



Цель открытых  региональных дискуссий –
обсуждение направлений совместной деятельности по решению

глобальных проблем и построению более безопасного, справедливого и

устойчивого мира к 2045 году (100-летие ООН), планирование

конкретных акций и инициатив по достижению ЦУР в контексте

акселераторов, указанных в Дорожной карте по достижению ЦУР в

Республике Беларусь:

«Зеленый» переход к 
инклюзивному и 

устойчивому росту

Гендерное равенство в 
обществе

Ориентация 
на будущие поколения: 
подростки и молодежь

Цифровые трансформации 
и социальные инновации



Молодежный медиафестиваль

«Голоса молодых за устойчивое развитие – 2020»

Предлагаемые номинации:

- Будущее, которое мы хотим: ООН-75;

- Беларусь инклюзивная;

- Климат меняется. А ты?;

- Расскажи о ЦУР;

- Мы – агенты устойчивых перемен;

- Навстречу новой этике Земли (Хартия Земли+20)

заочный этап (апрель-май); 

очный этап (БГПУ,15.05-06.06)



Серия молодежных акций и инициатив

«Никого не оставим в стороне» 

(апрель-ноябрь 2020г.)

III Международный симпозиум

«Образование в интересах устойчивого развития 

для всех поколений – социальный договор»

декабрь 2020г., БГПУ



Предполагаемый состав региональных координационных групп:

- представители региональных университетов - субъектов Кластера непрерывного

педагогического образования;

- представители учреждений общего среднего образования, в которых

функционируют профильные классы педагогической направленности;

- представители ресурсных центров Ассоциации «Образование в интересах

устойчивого развития»;

- Молодежные послы Целей устойчивого развития.

- Сформировать региональные координационные группы

для организации молодежной кампании «Навстречу

будущему, которое мы хотим»



Региональным координационным группам провести 

региональные дискуссии под патронажем курирующих 

университетов и обобщить видение молодежи о будущем 

региона, страны, мира и ООН для презентации 

на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

в сентябре 2020 г.  



Содействовать участию учащихся и студентов 

учреждений образования в молодежном медиафестивале

«Голоса молодых за устойчивое развитие – 2020» 
(апрель-май 2020г.) 

и реализации молодежных проектов в рамках 

серии  молодежных акций  и инициатив 

«Никого не оставим в стороне» 
(май-октябрь 2020г.)



Представить опыт реализации молодежных акций  и 

инициатив на тематической дискуссионной площадке 

«Навстречу будущему, которое мы хотим: молодежная 

позиция» в рамках III Международного симпозиума 

«Образование в интересах устойчивого развития для 

всех поколений – социальный договор»  

(БГПУ, декабрь 2020 г.)
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